
о передач" *""""1;:ж1т ;:#Авопросов
местн0го значения

о. [{еремьттпль <30> дека6ря202| г.

Админиотрацутя муницип€}льного района <|{еремьтгшльский района>, в лице [лавьт
администрации Бадеевой Ёадеждьт Баоильевньт, действутощего на основании }отава,
именуома'1 в дальнейштем <йуниципа-г{ьньтй район)), о одной сторонь|' и Администрация
сельского поселения <<€ело }1льинское>>, в лице [лавьт администрации Биртокова 1!1ихаила
Бячеславовича, дейотвутощего на основании !става' именуем€ш в дальнейтпем <<|{оселение>>,

с другой оторонь!' совместно именуемь1е к€торонь1>>' закл}очили наотоящее €оглатттение о
след}.}ощем:

1. |1редмет €оглапшения

1.1" &1уници11?-|{ьнь1й район шоредает [{оселени}о полномония (наоть полномоний)
(далее по тексту * по]1номония) по ре1шени{о олед}.}ощих вопросов меотного значения:

1. 1. 1. дорожна'{ деятольность:
- в отно1]]ении автомобильньтх дорог меотного значения в гр€1ниц[|х наоеленньтх пунктов

поселения;
- вне границ населеннь|х пунктов в границах поселения;
- в границах поселения в части содер}кания автомобильнь1х дорог;
- организация дорожного двих{е\1ияи обеопечение безопаснооти доро)кного движения

наних,
|.|.2. участие в организации деятельности по накоплени|о (в том чиоле раздельному

накопленито), сбору, транспортировани}о, обработке, уилизации) обезвреживани1о'
захоронони}о твердь!х коммуна'{ьнь1х отходов :

- определение охемь1 размощения моот (площадок) накопления твердь1х комму1{альнь|х
отходов;

- оборулование меот накошления твердьтх коммуна-т|ьнь|х отходов (на площадках)
контейнерами;

- содержанио'контейнерньтх площадок для обора твердь1х коммунальнь1х отходов
(ремонт контейнернь1х г{лощадок для сбора твердьтх коммунальнь1х отходов);

- вь1полнение работ }1о строительотву контейнернь|х площадок для сбора твердь1х
.коммунальнь1х отходов.

1 . 1 . 3. организация риту а]\ьнь1х услуг и содержание меот захоронения;
|.|.4. утверждение генеральнь1х планов посоления' правил землепользования и

заотройки' утвер)1{дение подготовленной на оонове генеральньтх планов поселения
документации по планировке территории :

- разработка 3емлеустроитель:той документации по описани}о границ населеннь|х
г{унктов для внесения оведений в Б|РЁ;

- разработка землеуотроительной документации по описани}о границ территориальнь1х
зон муниципальнь1х образований;

1.1.5. обеопечение прожива}ощих в поселени'1у| |\у)кда]ощихся в жиль!х помещениях
малоимущих грах(дан х{иль1ми помещениями, 0оущеотвление муниципа-'{ьного )|(илищного
контроля, а также иньтх шолномочий органов местного самоуправления в соответствии о
х{илищнь1м законодательством (за иокл}очением уотановления плать| за содержанио и ремонт
я{илого помещения для нанимателей х<ильтх помещений по договорам социш1ьного найма и
договорам найма жильгх помещений государотвонного или муниципального жилищного
фонда и размер платьт за оодержание и ремонт х{илого помещени я для ообствонников жиль1х
г1омещений, которьто не приняли ре1шение о вьтборе опоооба управления многоквщтирнь1м
домом; принятие в уотановленном'порядко ретшений о переводе х(иль|х помещений в
нежиль1е помещения и не}киль1х помощений в жиль!е помещения; оогласование
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переуотройотва и перепланировки жиль1х помещений; признание в установлонном порядке
)киль1х г{омещений шту+ицип&'1ьного я{илищного фонда непригоднь|ми для г{роживания;

определение порядка полу{ения документа, подтвержда[ощего принятие ре1шения о

оогласован14у' у1лу1 об отказе в согласовании переуотройотва и (или) перепланировки жилого
помещения в ооответотвии с условиями и порядком переуотройотваи поропланировки жиль1х

помещений);
1.1.6. предоотавленио помещения д'|я работьт на оболуживаомом админиотративном

у{астке пооеления оотруднику, замеща}ощему должность учаоткового уполномоченного
полиции.

2. |1рава и обязанности €торон

2.|' \м|униципальнь1й район имеет право:
2.|.|. Фсущеотвлять контроль за иополнением !][оселением переданнь|х полномоний, а

также за целевь1м иопользованием финаноовь1х оредств, предоотавленнь|х на эти цели.
2.|.2. [{олутать от |{оселения информацито об исполнении полномоний,

г{редуомотреннь1х разделом 1 наотоящего €оглагшения.
2.|.з.1ребовать возврата суммь| перечиоленнь]х мех<бтоджотньтх транофертов' в случае:

- не иополнения или ненадлех{ащего иополнения переданньтх полномоний;
- нецелевого использования.
2.1.4. 1ребовать устранения вь1явленнь|х нару111ений условий настоящего 6оглатпения.
2.2' |\униципальнь1й район обязан :

2.2.|. 14здавать в пределах овоей, компетенции обязательнь:е для иополнения

нормативнь1е правовь1е акть1 по вопросам ооущеотвления |[ооелением полномоний,

указаннь1х в разделе 1 настоящего €оглатшения.
2'2.2. Фоушеотвлять консультационну}о и методичеоку1о помощь по вопросам

ооущоствле}{ия г1ереданньтх полномочий по запрооу |{ооеления.
2'2.з. |{редоставить [{ооеленито информацито, необходимуто д|\я осуществления

полномочий, предуомотреннь|х в разделе 1 настоящего €оглшшения.
2.2.4. |{ередать в бгоджет |{оселения финаноовь|е оредства в форме межбтоджетнь1х

транофертов на реш1изаци}о полномоний, указаннь{х в разделе 1 наотоящего €оглатттения, в

размере и порядке, уотановленнь1х р.вделом 3 настоящего €оглатпения.
2.3. |{оселениё имеет шраво:

2.з.\. 3апралшивать у Р1униципального района консультационну1о и методичоокую
помощь по вопрооам осущеотвления переданнь1х полномочий.

2.з.2. 1ребовать раоторх{ения наотоящего €оглатшения в случае не перечисдеъ|пя 
'1з

бтодх<ета $униципа]'1ьного района мех<бтодх<етньтх транофертов в течение 10 дней с момента
полу{ения за'{вки.

2.4. ||оселение обязано:
2.4.1'. Фбеопечивать иополнение переданньтх полномоний, предуомотреннь|х разделом

1 наотоящего €оглатттения.
2.4,2. Фбеспечивать целовое иопользование финансовьтх средотв и материальнь1х

реоуроов (в олу{ае их передани)' предоставленнь{х Р1униципштьнь1м районом,
иокл}очительно на осущеотвленио полномочий, предуомотреннь1х раздолом 1 наотоящего
€оглатпения.

2.4.з. Раосматривать представленнь1е Р1униципатьнь1м районом щебования об

устранении вь1явленнь1х нару1шений со стороньт |[оселения по ре[!.лизации пероданнь!х
полномочий но г{озднее чем в 10-дновньтй орок с дать| их поступлену|я, принимать мерьт по

уотранони}о нару1шенртйи не3а}1одлительно уведомлять йуниципальньтй рйон.
2.4.4. |[редставлять }{уницишальному району квартальньте |1 годовь|е отчеть| об

иопользовании финаноовь1х оредств на исполнение переданнь|х по наотоящему €огла:шонито
полномочий.
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2'4'5. Б олувае невозмох{ности надлежащего исполнения переданньгх полномочий
оообщать об этом в пиоьменной форме йуниципапьному району. йуниципа-гльньтй рйон
раооматриваеттакое оообщение в течение 5 дней оо дня его поступления.

3. [1орядок определения ея(егодного объема и перечисления меэкбгодлсетнь|х
трансфертов, необходимь}х для осуществления передаваемь|х полномочий

з.\. Финаноирование полномоний, передаваемь1х в соответствии с разделом 1

настоящегФ €оглатттения' осуцествляготся за очет оредотв бтодх<ота 1!1униципального рйона,
в форме межбтоджетнь!х транофертов, в шредел€!х бтод>кетньгх аооигнова:тий'
предусмотреннь]х в бтодх<ете \:[униципального района на указанньте цоли на2022 год'

з.2. €тороньт определили объем межбтоджотнь1х трштсфертов, необходимь1х для
осущеотвления передаваемь!х полномочий, указаннь1х в р,}зделе 1 наотоящего согла111ения, в
соответотвии с расчетом мех<бтодх<етнь1х транофертов, указаннь1х в |{риложении к
€оглатттени}о, явля!ощееся его неотъомлемой чаоть.

з.з. [{еренисление межбтодх<етнь|х щанофертов ооущеотвля}отоя йуниципальнь1м
районом на основании з.ш{вок |{ооеления на перечисление мех<бторкетнь1х транофертов в
течение 10 дней с момента полу{ения такой за'{вки.

4. |{онтроль за исполнением передаваемь!х полномочий

4.|. \{1ниципальньтй район осуществляет контроль за иополнением |{оселением
переданнь1х полномоний, а так}ке за ц9левь]м иопользованием финаноовьтх средотв'
предоставленнь1х на эти цели.

5. Фснования и порядок досрочного прекращения действия (оглалшения

5.1. !ейотвие наотоящего €оглатпения может бьтть прекратт{ено доорочно:
5.1.1. |{о ооглатшени}о €торон.
5"\.2. Б одноотороннем порядке в олучае]
- нецолевого иопользования бгоджетньтх оредотв' предоставленнь|х для ооущеотвления

полномочий, указаннь]х в разделе 1 настоящего €огла1пения, и переданнь1х материальнь|х
ресурсов (в олунае их передани);

- неисг{олнения или ненадле)кащого исг{олнения одной из €торон обязательотв в
соответотвии с настоящим €оглатпением;

- не г{еречисления 1!1униципальнь1м районом из бтоджета &1униципш1ьного района
мех<бтоджетнь1х трансфертов в теченио 10 рабоних дней с дать1 шолу{ения за'твки |{ооеления.

5.2. !ведомленио о расторжении наотоящего €оглатттения в одноотороннем порядке
направ]ш!ется второй стороне не менее чем за 10 рабоних дней до дать! раотор}кения.

5.з. [{ри ъталР'чи'| ог{оров мех{ду €торонами настоящее (,61дяттт9ние может бьтть

расторгн}то в судебном порядке.

6. 0тветственность сторон

6.1. (тороньт'несут ответственность за неисполнение (ненадло>кащее исполненио)
предусмотреннь!х настоящим €оглатшением обязанностей, в ооответствии с
законодательотвом и настоящим €оглатттением.

6.2. [{оселение неоет 0твототвенность за осуществленио переданнь!х ему полномочий в
той мере, в какой эти полномочия обеспеченьт финансовь!ми средствами и материальнь|ми
реоурсами в случае их г{ередачи.

6.3. в слг1ае обнару>кения фактов неисполнения или ненадлех{атт1его исполнения
|{ооелением переданньтх ему полномочий '| 

(или) при, нару1шении |{ооелением инь|х
обязательств, определеннь1х настоящим €оглатпением, }м1униципальньтй рйон дает
обязательньте для иог{олнения [{оселением письменнь!е требования об уотранении



вьтявленнь1х нар}.[шений. Б слцнае отказа |{оселения в устранении вь1явленнь]х нарутпоний в
срок' определенньтй щебованием' \:[1ттиципальньтй район вправе расторгнугь настоящое
€оглатшение в одностороннем порядке.

6.4. Расторжение €оглатпения влечет за собой возврат перечисленнь1х финансовьтх
средств, за вь1четом фактинеоких раоходов' подтвержденнь!х документально' в течение 10

рабоних дней с момента г1одпиоания €оглатттения о раоторх{ении.
6.5' €торона, не исполнив[ша'т ил'| ненадложащим образом иополнив1па'{ овои

обязанности оовобо:кдаетоя от ответотвеннооти' если дока)кет' что неисполнение у1лу1

ненадлежащее исполнение произо111ло в результате обстоятольотв непреодолимой сильтили
действиями другой €тороньт.

7. (рок действия €оглаппения

7.1. €рок дейотвия наотоящего €оглатшения устанавливаетоя с 0|.01,.2022 и дейотвует
до31.12.2022'

1.2. (оглатление вотупает в оилу пооле официального опубликования.

8. 3аклгочительнь|е поло)[(ения

8.1. Ёаотоящео €оглатшенио составлено в дв}х экземпляр€1х' имо}ощих одинакову[о
}оридическ}.то оилу по одно|угу для каждой из сторон.

8.2. Бсе изменения и дополнения в настоящоо €огла:пение осущеотвля1отся путем
подписания €торонами дополнительньтх согла1пений, яъля}ощихоя неотъемлемой чаотьто
настоящего €оглатпения.

8.3. €порьт, овязаннь1е с иополнением настоящего €оглалпения, разре1па}отоя пугем
проведения переговоров или в оудебном порядко. |{о вопросам, не урегулированнь1м
настоящим €оглатпением, €тороньт руководствутотоя законодательством Роооийокой
Федорации.

9. Реквизитьп €торон:

}|унициЁальньпй район
10ридинеский адрео:

249|з0, о. |{еремьт1пль, пд. €вободьт, дом 4

инн 4015000770
кпп 401501001

Р | о 0323 | 64з29 6з2000 3 700
отш-т1внив кАлугА БАнкА Росс\ш1

// уФк по (алух<окой области г. 1{алуга
Бик 012908002

тел/фако: 8(4844 1 ) з -|5_з6

11оселение
}6ридинеский адрес:

249\з6, с. Р1льинокое,д.28
|{еремьттшльский район, 1{а-гтухсская обл.

инн 4015004171
кпп 401501001
Р / с |323 \6 4з29 6з24\6 3 7 00

Фтделенио 1{а_тлуга банка Роосии
//уФк по 1{алужской облаоти г. 1{а-гтуга

Бик 012908002
1ел/фако: 8(4844 1 )3 -22-69

|лава администрации
муниципального ра



|! ршлоэю енше к € о ел ац*еншю

отп 10 ёекабря 2021 е.

Расчет ме}кбюдх(етнь1х трапсфертов

Размер меэкбтодэкетногоБошрос местпого зшачения *

дорох{на51 деятельность:
- в отно111ении автомобильньпс дорог местного значения

в границах населенньтх пу!тктов поселения;

- вне границ населенньгх пунктов в щаницах
поселения;
- в границах поселения в части оодерх{ания

автомобидьньо( дорог;
- организация дорожного движения и обеспечение

ного двия{ения на них

коммуна]1ьньтх отходов.

у{астие в оргш{изации деятельности по 1{акопленито (в

том т{иоле раздельному накоппенито), сбору'

транспортиров{}ни}о, обработке, утилизации'
обезвреживани}о, захоронени1о твердьп( коммун!}льньтх

отходов:
- определе}1ие охемь1 размещения мест (плошалок)

накопления твердь!х коммуна'т1ьнь1х отходов'
_ оборудование меот накопления твердьп(

коммуна!тьнь1х отходов (на ппошалках) контейнерами ;

- оодержание контейнерньтх площадок д]ш{ сбора

твердьгх комм}'н&'1ьньгх отходов (рештонт контейнерньпс

',й'д'. для сбора твердьтх комм}т{альньтх отходов);

- вь1полнение работ по строительотву контейнерньтх

организация ритуальньтх услуг и оодеря{ание меот

утверждение генера]{ьньг( шланов пооеления' правил
' -у
землепользования14застройки,угверждение
подготовленной на оо1{ове генера'[ьнь|х планов

поселе}1ия док)ъ,{ентации г|о планировке территории :

- разработка землеустроительной документации по

опиоани}о границ насе]1енньтх г[унктов д]ш{ внесения

сведений в Б[РЁ;
- разработка землеуотроительной док1ъгентации по

описанию границ территориальньп( зон

муниципа,'1ьнь]х обрщчэщцй ;

'б""''е.'*'''е 
прожива}ощих в поселении |1

нужда1ощихся в жильгх помещениях малоимущих

граждан х{иль1ми помещениями' осуществдо11ие

муни'ципального жилищного контрол'{, а так}ке иньтх

полномочий органов местного оамоуправления в

соответствии с х{илищнь1м законодательством (за

искл}очением установления плать1 за оодержание и

ремонт х{илого шомещения для нанимателей жильтх

помещений по договорам социального найма и

договорам найма жиль1х помещений госуларотвенног0

иди м}.ниципш1ь}10го жилищного фонда и размер плать1

за содержание и ремонт жилого г{омещец{ия для

соботвенников жиль[х йомещений, которьте не приняли



многоквартирнь1}{ домом; прин'{тие в установлонном
порядке ре{пений о переводе х(ильп( помещений в
нех(иль1е помещени'{ и нежильп( помещений в жильте
шомещония; оогласова}{ие переуощойства у[

перепланировки х{и.ттьпх помещений; признание в
установленном порядке жильп( помещений
муницип{1льного )|с11лищного фонда непригоднь|ми д.тт'[

прожив'1ни'{; определение порядка полг]ения
документъ подтвержд€|}ощего прин'{тие ре1пени,{ о
согласовании илу{ об отказе в согласовании
переустройства у[ (или) перепл€}нировки жилого
помещения в соответствии с уоловиями и порядком
переустройства и перепл{1нировки жильп( помещений)

6 предоставленио помещения д]|'{ работьт на
обс.гуживаемом админиощативном у{астке пооеления
сотруднику, з€}мещ€|}ощему дол)кность у{асткового
упол}1омоченного полиции.

1 000

*в 0анно:п сполбце укс!3ь1ва!о!пся вопрось1 1||ес!пно2о 3начен11я, опреёеленньте в разёеле 1

€оэлашленця.
**в' ,фнной с7проке указь!вае7пся су114]иа, соо7пве7пс/пц1ощая общему 'объему

меэюбтоёэюе7пнь1х порансфер,пов, ука3аннол4у в пунк/пе 1.2 разёела 3 €оелашленшя.

1:
|

{
,|

!


